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3 февраля на 88-м году
ушел из жизни 

главный научный сотрудник 
Лаборатории № 7, 

доктор технических наук
Борис Теодорович Поляк



Борис Теодорович 
Поляк родился 
4 мая 1935 г. 
в Москве, 
где и прожил всю 
жизнь. 

В 1952-1958 гг. он 
учится на физико-
химическом 
факультете 
Московского 
института стали.



Первые статьи



В 1960 г. Борис Теодорович поступает в 
аспирантуру мехмата, на кафедру 
вычислительной математики, которую 
оканчивает в 1963 г. 

В том же году он защищает кандидатскую 
диссертацию, посвященную изучению 
методов типа градиентного спуска в 
абстрактных функциональных 
пространствах, потом работает в 
Вычислительном центре МГУ.



• В начале своей научной деятельности 
Борис Теодорович занимался задачами 
оптимизации.

• Одним из первых он предложил 
общие методы для решения 
оптимизационных задач при наличии 
ограничений и методы минимизации 
негладких функций.

• Три статьи в «Журнале 
вычислительной математики и 
математической физики» (1963, 1964, 
1966) определили развитие численных 
методов оптимизации на многие 
десятилетия вперед.



Поляк Б.Т. «Градиентные методы минимизации функционалов» //
ЖВМиМФ. 1963. Т. 3. № 4. С. 643–653



Поляк Б.Т. «О некоторых способах ускорения сходимости 
итерационных методов» // ЖВМиМФ. 1964. Т. 4. № 5. С. 791–803 



Левитин Е.С., Поляк Б.Т. «Методы минимизации 
при наличии ограничений» // ЖВМиМФ. 1966. Т. 6. № 5. С. 787–823 



В 1966 году Борис Теодорович 
принимает участие в 
XV Международном математическом 
конгрессе (4280 участников, 
заседания проходили в Главном 
здании МГУ) и знакомится с 
ведущими западными учеными в 
области оптимизации. 



С 1971 года и до своих 
последних дней 
Борис Теодорович Поляк 
работал в ИПУ РАН, 
в лаборатории № 7. 

Он был ближайшим 
и долголетним соратником 
академика Я.З. Цыпкина 
и после смерти Якова 
Залмановича с 1998 по 2013 
год возглавлял коллектив 
лаборатории.



• В 1978 году защищает докторскую 
диссертацию на тему «Методы 
оптимизации при наличии помех».

• Совместно с Я.З. Цыпкиным Борис 
Теодорович разрабатывает 
оптимальные и робастные алгоритмы 
стохастической аппроксимации.

• Большую известность получил метод 
стохастической аппроксимации с 
усреднением, известный как метод 
Поляка-Рупперта-Юдицкого.



В 1983 году выходит в свет 
знаменитая монография 

«Введение в оптимизацию», 
написанная еще в 70-е годы.

В ней сочетается содержательность 
материала, математическая строгость 

и вместе с тем – доступность 
изложения.

Несмотря на прошедшие 40 лет, 
по ней до сих пор читаются 

лекции студентам по численным 
методам оптимизации.



Годограф Цыпкина-Поляка (1990)



• Бориса Теодоровича привлекали 
трудные задачи теории управления –
такие, как синтез регуляторов низкого 
порядка, разреженное управление, 
подавление ограниченных внешних 
возмущений, исследование эффекта 
всплеска.

• Монография Поляк Б.Т., Хлебников М.В., 
Щербаков П.С. Управление линейными 
системами при внешних возмущениях: 
Техника линейных матричных 
неравенств (2014) была удостоена 
Премии РАН имени Б.Н. Петрова.



Не так легко даже перечислить 
направления, которыми занимался 
Борис Теодорович и в развитие которых 
он внес свой вклад: 
от численных методов оптимизации 
до робастных версий метода главных 
компонент и управления хаосом. 

Он активно занимался 
преподавательской деятельностью 
(МФТИ, Школа Яндекса), подготовил 
более 25 кандидатов и докторов наук; в 
2019 году вышел в свет учебник по 
теории автоматического управления. 



Серия пионерских работ 
на стыке оптимизации и управления (2021-2022)



На статьях и книгах Бориса Теодоровича Поляка 
воспитано не одно поколение ученых
как в СССР и России, так и за рубежом



Борис Теодорович Поляк был 
почетным членом ИФАК 
(2006), работал в 
университетах США, 
Франции, Италии, Израиля, 
Мексики, Тайваня, 
Финляндии и других стран, 
он обладатель Золотой 
медали Европейской 
ассоциации по исследованию 
операций EURO (2012), 
лауреат премии Хачияна
Общества оптимизации 
INFORMS (2021) и многих 
других наград.



memorialsource.com/memorial/polyak



В течение долгих лет Борис Теодорович являлся заместителем 
главного редактора журнала «Автоматика и телемеханика», 
членом редколлегий пяти международных журналов 

• «Journal of Optimization Theory and Applications» 

• «Numerical Functional Analysis and Optimization» 

• «Computational Optimization and Applications»

• «Applied and Computational Mathematics»

• «Control and Cybernetics»
и двух российских журналов

• «Управление большими системами»

• «Проблемы управления»



По инициативе и при активнейшем 
участии Бориса Теодоровича Поляка 

в 2009-2018 годах проходили 
Всероссийские молодежные летние 
школы «Управление, информация 

и оптимизация»



Борис Теодорович Поляк вел 
очень активный образ жизни, 
и неизменно излучал позитив


